« Я так хочу, чтобы лето не кончалось…»
Увлекательное , интересное и познавательное лето началось у учащихся 6-8 классов с поездки в
село Коноша Архангельской области. Там, в живописном месте Подюга, на берегу реки, в
сосновом бору, они провели первую неделю летних каникул, получив незабываемые
впечатления.
Ещё в поезде ребята успели познакомиться и узнать друг друга, поэтому на всех мероприятиях
они были настоящей командой единомышленников. А таких мероприятий было много: экскурсия
по музейному пространству Коношской библиотеки, посвящённому жизни поэта Иосифа
Бродского, где рассказ экскурсовода сопровождался звучанием стихов в исполнении самого поэта
, мастер – классы по танцам 60-х годов, изготовлению изделий из бересты и проволоки,
подушечек из хмеля, посещение краеведческого музея , где ребята узнали о том, как строилась
железная дорога в Архангельской области, прогулка по висячему мосту села Папинское, подъём
на колокольню старинной церкви, горячий чай с деревенскими пирогами у гостеприимных
жителей северного села.
Самым запоминающимся событием стало посещение деревни Норинская, где Иосиф Бродский
пребывал в ссылке. Находясь в доме, где в 60–х годах жил будущий лауреат Нобелевской премии,
учащиеся словно побывали в гостях у поэта. Стол, кровать, печатная машинка, на которой работал
поэт, самовар, радиоприёмник и лампа, пожелтевшие фотографии – всё эти детали создавали
эффект присутствия поэта, любившего молоко, малину и пряники, котов, свою девушку Марину
Басманову и родителей, перечитавшего всю зарубежную классику в Коношской библиотеке,
имевшего смелость носить джинсы и слушать запрещённое радио «Свобода». И, конечно же,
ребята слушали стихи, великие стихи, написанные в Норенской и о Норенской. Даже в Америке,
куда Иосиф Бродский эмигрировал, поэт вспоминал свою « поэтическую колыбель», именно
поэтому учёные считают, что там поэт и состоялся как поэт.
Кроме экскурсий, ребята приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», в
пушкинском празднике, играли в спортивные игры, гуляли по сосновому лесу и ,конечно же,
повеселились на дискотеке.
Возвращались домой уставшие, но отдохнувшие и вдохновлённые поэзией, природой и
творчеством. Каждый из них может сказать: «Я так хочу, чтобы лето не кончалось…»

